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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРЕНИНГИ В ПРАГЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Для руководителей высшего и среднего звена на Западе уже давно стало нормой 
регулярное участие в бизнес-семинарах. В России и других странах СНГ эта услуга также 
начинает завоевывать популярность. 

Бизнес-академия  БАРС  проводит  интенсивные  бизнес-курсы  по  ключевым
компетенциям  руководителей. Курсы  проходят  в  центре  Праги  в  собственных
помещениях академии. 

Гибкий  график и  небольшая продолжительность  курсов (от  3-х  дней до 2-х  недель)
позволяют принять в них участие даже очень занятым руководителям. 

Курсы  проводит  автор  методики  целостного  восприятия предмета  «управление» –
Юрий Кийков.  Он занимается проблемами управления с 1989 года и применяемый им
способ  подачи  материала  (метод  информационного  взрыва) позволяет  слушателям  в
кратчайшие сроки овладеть практическими приемами эффективного управления.

Наряду  с  передовыми  западными  методиками  управления  слушатели  получают
уникальные бизнес-инструменты, созданные Школой И.Н.Калинаускаса. 

Это, в первую очередь,  технология комплексного анализа деятельности предприятия
на базе Метода Качественных Структур (МКС).

 
А также  уникальная методика ДФС - Дифференцированных Функциональных Состояний
человека, позволяющая использовать потенциал руководителей любого звена наиболее
эффективно. 

Наши курсы будут интересны различным категориям слушателей – от руководителей
высшего и среднего звена до преподавателей бизнес-дисциплин формата МВА.

В  рамках  турпоездок  в  Прагу,  желающие  могут  прослушать  обзорные  лекции  по
особенностям ведения бизнеса в ЕС. Узнать как приобрести недвижимость в Чехии, в том
числе  на  ипотеку.  Провести  деловые  встречи  и  наладить  перспективные  контакты  с
чешскими фирмами.

Бизнес-академия БАРС предлагает включить это уникальное предложение в программы
обучения персонала.

Кроме очной формы обучения нами разработаны программы дистанционного обучения
через  сеть  Интернет.  Такая  форма  позволяет  повышать  квалификацию  без  отрыва  от
работы.
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Содержание бизнес-курсов:

1-й блок: стратегическое управление
неизбежность кризисов управления
тип реакции на кризис
выбор оптимальной стратегии 

2-й блок: оперативное управление
управление процессом — гарантия результата
набор «инструментов» оперативного управления
ментальные карты

3-й блок: тайм-менеджмент (ТМ)
время - единственный «жесткий» ресурс
основы эффективного планирования времени
анализ затрат времени

4-й блок: лидерство (управление без полномочий)
отличие власти от лидерства
способы управления в зависимости от типа лидера
методика ДФС — как универсальное средство управления

5-й блок: управление персоналом
«Продажа» целей компании персоналу.
Координация и контроль деятельности персонала.
Динамика отношений м/ж и типы социализации: делегирование на их основании 
соответствующих задач. 

6-й блок: эффективные переговоры
Стратегии и методы правильной подготовки к переговорам. 
Как клиенты принимают решения. 
Основные этапы встречи с клиентом. 
 
Указанные блоки можно изучать в комплексе или по частям, в зависимости от  планируемой 
продолжительности обучения.

Дополнительный блок – "Устройство социума" – будет особенно полезен топ-
менеджерам и политикам.

Наши курсы, ввиду их комплексного характера, идеально подходят для командной 
стажировки менеджеров высшего и среднего звена.
Численность групп – от 5 до 9 человек.
В случае большего количества слушателей с одной фирмы, группа делится на 2 или более 
подгрупп. 

Курсы ведет руководитель БАРС Юрий Кийков.
Для углубленного изучения методик ДФС и МКС мы приглашаем квалифицированных 
инструкторов Школы Человека (г.Прага) или рекомендуем инструкторов ДФС/МКС в России. 

График проведения занятий согласовывается с каждой группой и зависит от 
длительности курсов. Например, 3 раза в неделю по 3 часа (понедельник, среда, пятница 
или вторник, четверг, суббота) с 10 до 13 или с 15 до 18 часов. Или ежедневные занятия по 
3 часа. Возможна и увеличенная нагрузка – по 6 часов через день.
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Стоимость курсов*:

При меньшей численности группы (3 или 4 человека) общая стоимость курса считается по 
аналогии с группой из 5 человек.
При корпоративном обучении действует система скидок (до 30%).

*В стоимость курсов НЕ входит стоимость проезда до Праги, проживание и питание.

По окончании курсов участники получают соответствующие сертификаты.

Кроме очных курсов в Праге БАРС предлагает дистанционные курсы по каждой из указанных
тематик.

Дистанционные курсы проводятся как в групповой, так и в индивидуальной форме.
Групповые занятия ведутся в формате онлайн вебинаров, индивидуальное обучение — по 
голосовой связи Skype.

Стоимость групповых онлайн-курсов (участие в вебинаре + все необходимые материалы в 
электронном формате) — 50 евро. Длительность — от 3 недель (по 1 вебинару с 
домашними заданиями в неделю) до 3 месяцев.

Стоимость индивидуального обучения — 100 евро за один сеанс. Длительность — от 3 
недель, до 3 месяцев.

Кроме индивидуального обучения по программам ключевых компетенций, предусмотрен 
индивидуальный коучинг. 
Коучинг — это совместная работа тренера-консультанта с клиентом до достижения 
последним заявленных бизнес-целей.

Коучинг предполагает прохождение 5-7 сессий в течение 2-3 месяцев.
При необходимости, программа может быть продлена до 6 месяцев.

Стоимость коучинговой сессии — 100 евро.

Кроме бизнес-курсов возможно посещение одной или нескольких лекций по особенностям 
ведения бизнеса в ЕС:

• Правовые аспекты ведения бизнеса в ЕС. 
• Особенности заключения сделок с чешскими фирмами. 
• Особенности приобретения недвижимости в ЧР. 
• Этические аспекты ведения бизнеса в ЧР (то, что не отражено в законах, 
• но может трактоваться как их нарушение).
• Интернет-маркетинг. Как заставить Интернет приносить деньги. 
• Психология управления персоналом. 
• Современные технологии управления. 

Длительность лекций – 3 часа.
Стоимость участия – 50 евро. Группы от 10 до 15 человек.
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Наименование Длительность Численность Цена/чел.
Ключевые компетенции (общий) 3 дня (9час) 5-9 чел. 250 eur
Ключевые компетенции (общий) 1 неделя (9час) 5-9 чел. 350 eur
Ключевые компетенции (общий) 1 неделя (12час) 5-9 чел. 450 eur
Ключевые компетенции (общ.+спец.) 2 недели (27 час) 5-9 чел. 750 eur

mailto:admin@barsmba.ru
http://barspraga.ru/discont.htm


Академия БАРС предлагает свои курсы и в рамках программ образовательного туризма.
Группа приезжает по турпутевкам в Прагу и параллельно проходит соответствующий курс.

При  необходимости  академия  может  организовать  встречу  и  поселение  слушателей,
туристическую программу. 
Возможно осуществление визовой поддержки.

Дополнительная информация – на сайте проекта: www.barsmba.ru   (обучение и консалтинг
по повышению доходности бизнеса).

Контактная информация:

tel.: +420 776 818 030

email: admin@barsmba.ru

Руководитель BARS: Юрий Кийков

P.S. Программы БАРС разработаны на базе учебных модулей факультета ПВО - 
практического высшего образования Открытой европейской академии экономики и политики 
(ОЕАЭП).

ОЕАЭП является базой операционного центра HiSTES (Европейской ассоциации вузов с 
головным офисом в Гамбурге) по странам СНГ и Восточной Европы.

HiSTES занимается сертификацией учебных программ и получаемых их участниками 
дипломов. Участники программ БАРС также имеют право получить соответствующие 
сертификаты HiSTES.

+420 776 818 030  www.barsmba.ru    email: admin@barsmba.ru

https://histes.org/
https://barsmba.ru/
mailto:admin@barsmba.ru
https://oeaep.ru/

